
Ваш учебный центр от «Формулы Образования»: 
успешный и долгосрочный бизнес



ВОТ СЛАГАЕМЫЕ ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА:

Почему мы предлагаем вам присоединиться 
к всероссийскому бренду и открыть учебный центр 

по франшизе с «Формулой Образования»? Читайте дальше!

Родители, которые понимают, что вклад в образование 
детей – это залог их успешного будущего

                          +        
Повышающийся спрос на образовательные услуги, 
подготовку к ЕГЭ и поступлению в ВУЗ

                          +
Образовательный бизнес приносит ощутимую прибыль 

                          =
Открытие учебного центра по подготовке к ЕГЭ в вашем 
городе – гарантированно успешный и прибыльный бизнес!

«Формула Образования» = формула успеха в образовательном бизнесе!



Насыщенные, интересные занятия — «визитная карточка» учебных 
центров «Формулы образования». Наши продукты:

• курсы подготовки к ЕГЭ по 11 предметам;

• курсы подготовки к ГИА по 9 предметам;

• организация олимпиад как репетиция ЕГЭ для 10-11 классов.

Мы постоянно заботимся о развитии бизнеса, используем только 
проверенные методики и регулярно контролируем качество обучения. 
Всегда есть выбор — если у вас пока нет преподавателей по всем 11 
предметам ЕГЭ, Вы можете начать работать по 4 основным. 

Хотите повысить качество образования в вашем городе? 
Начинайте свой бизнес с нами!

«ФОРМУЛА ОБРАЗОВАНИЯ» — ВАШ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ НАЦИИ



Прибыль и удовольствие от хорошо сделанной работы — 
вот результаты нашего сотрудничества.

ПОЧЕМУ УСПЕХ С «ФОРМУЛОЙ ОБРАЗОВАНИЯ» — ЭТО ПРОСТО, БЫСТРО И НАДОЛГО

1. УЧИТЫВАЕМ 
КАЖДУЮ МЕЛОЧЬ — 
помогаем выбрать удачный 
сезон для открытия 
центра, разрабатываем 
вместе с вами план 
рекламных мероприятий 
для привлечения клиентов, 
предлагаем готовые 
решения по дизайну всех 
необходимых рекламных 
материалов, и многое 
другое. Вы получаете 
пошаговое руководство, 
остается только 
действовать.

2. ЗАБОТИМСЯ О 
ВАШЕЙ РЕПУТАЦИИ — 
мы работаем более 6 лет, 
за это время наша сеть 
учебных центров «Формула 
образования» стала одной 
из самых сильных в 
Петербурге, где работают 4 
филиала, 3 образовательных
центра сети функционируют
в других городах страны по 
франшизе. Благодаря нашей 
истории успеха, Вам, как 
нашему партнеру, на 
старте будут доверять 
больше, чем конкурентам. 

3. ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
C каждым годом число 
учеников растет. 
Благодаря системе 
обучения, отбору 
преподавателей, 
продуманному маркетингу,
нашей страсти к развитию и 
достижению самих высоких 
целей.



ЧТО ЕЩЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КАК НАШ ПАРТНЕР?

Однако, хотя мы и помогаем на каждом этапе, Вы сохраняете 
свою самостоятельность как предприниматель – всегда есть 

место творческому и нестандартному подходу. 

ЛИЧНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ в любое время по любому 
вопросу от персонального менеджера в Петербурге.

МЕТОДИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ от опытных петербургских 
коллег — регулярно обновляемые программы.

ПОМОЩЬ В РАЗВИТИИ ВАШЕГО БИЗНЕСА — 
технические, маркетинговые, организационные решения.



Как «Формула Образования» помогает 
вам построить прибыльный бизнес?

От вас — желание, время и первоначальные инвестиции. 
Мы — помогаем наладить процесс и достичь успеха.

1. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА 
— эксклюзивное право на 
использование бренда и 
представительство в вашем 
городе, брэндбук, 
консультации по регистрации 
предприятия, по выбору 
помещения, бланки всех 
документов; 

4. ВАШ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ 
Вы знаете, как правильно 
организовать занятия 
преподавателей с учениками, 
какие самые эффективные 
учебные программы и 
методики;

5. ВЫ ИЗБЕГАЕТЕ РИСКА С 
ПРОДУМАННЫМ 
МАРКЕТИНГОМ  
Вы знаете все о клиентах, 
владеете техникой продажи 
услуг, контролируете оплату 
труда педагогов и качество их 
работы;

6. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК 
КЛИЕНТОВ – с проверенными 
рекламными стратегиями для 
привлечения новых учеников, 
поддоменом на раскрученном 
корпоративном сайте 
и рекомендациями 
по дальнейшему развитию 
бизнеса;

2. ВАМ ДОВЕРЯЮТ 
С САМОГО ОТКРЫТИЯ  
Вы работаете как партнер 
бренда, известного на 
федеральном уровне. 
Проверенная репутация, опыт, 
высокие стандарты обучения — 
всем этим мы делимся с вами;

3. ВЫ РЕШАЕТЕ ВОПРОС 
С КАДРАМИ 
Вы получаете все необходимые 
документы и должностные 
инструкции, рекомендации 
по отбору преподавателей, 
корпоративной культуре 
и правилам общения;

7.  У ВАС — ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ С CRM-СИСТЕМОЙ УЧЕТА



ВАС ВСЕ ЕЩЕ ТЕРЗАЮТ СОМНЕНИЯ? ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ВАМ 
НУЖНО ДЛЯ НОВОГО БИЗНЕСА:

СКОЛЬКО НУЖНО НА СТАРТЕ? 

РЕКЛАМА ПОМЕЩЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

250 000-400 000 рублей в год 350 000-500 000 рублей в год
150 000 + 30 000 + 0,35х рублей,

ПОМЕЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИИ ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЕ

от 50 м2 до 1 000 000 рублей 
включая 
единовременный платеж

от подписания договора 
о партнерстве до 
открытия — 
1,5-2,5 месяца

соблюдать стандарты 
качества, повышать 
уровень образования и 
развивать свой бизнес 
вместе с нами

ПОСЛЕ ЗАПУСКА СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТАКОВА:

25% 30%
10%

20%
6%

Преподаватели Администраторы Маркетинг 
и реклама

Налоги
Аренда помещения, 
коммунальные услуги 
+ телефон и Интернет

Роялти – 
5% от

оборотных 
средств

х - население города или района,

закрепляемого за франчайзи



ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

Вы звоните 
Вы связываетесь с нами любым удобным вам способом 
и назначаете встречу

Вы обсуждаете подробности 
с менеджером «Формулы Образования»

Вы подписываете договор 
франчайзинга и оплачиваете вступительный взнос

Вы получаете франчайзинговый пакет  
и изучаете его

Вы начинаете прибыльное дело  
открываете свой учебный центр «Формула образования».
Готово!

От открытия до прибыли



Хотите получить готовое бизнес-решение, что дает прибыль уже через 2 месяца работы? 
Спешите — до сезона осталось совсем немного. Изучайте, ищите помещение, 
подбирайте единомышленников. А мы поможем в любом вопросе. 

ДЕЙСТВУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС. 

Звоните:
+ 7 906 250 64 54

Оставляйте заявку:
http://yourprof.ru/franch.html


